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ШУМОЗАЩИТА – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС» 

THE SOUND PROOFING OF THE PRIORITIES OF ENVIRONMENTAL BUSI-

NESS ACTIVITIES JSC «IZHEVSK PLASTICS PLANT» 

 
Статья посвящена проблеме экологичности современного производства. Улучшение 

производственных условий на предприятии снижает риск возникновения проблем социаль-

ного характера. Шумозащита – приоритетное направление деятельности. 

The article is devoted to the problem of environmental elements modern production. Im-

provements in the production environment reduces the risk of problems of a social nature. A sound 

proofing a priority. 

Ключевые слова: экологичность, производственный шум, проблемы социально-

экономического развития, шумозащита. 
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Тезис. Устойчивое развитие современного общества в условиях, диктуемых 

приоритетными установками техногенной цивилизации, возможно в том случае, 

если оно будет идти по пути экологичности хозяйственной деятельности предпри-

ятий. В последнее время сложились устойчивые тенденции в экономике, когда ее 

проблемы решаются за счет экологии, оставляя ее один на один с нарастающим 

кризисом технологий. Можно привести пример того, как технологии через по-
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требности экономики проникают в экосистемы различного ранга и уровня (есте-

ственно сформировавшиеся в систематической взаимосвязи эволюции неживого 

на пути к живому (Вернадский о минералах)), когда априори существующие бла-

гоприятные условия жизни (в результате естественной длительной адаптации ор-

ганизмов без влияния экономических интересов) заменяются экономическим эк-

вивалентом, требующим оплаты благоприятной окружающей среды с постоянным 

ее умножением на покрытие затрат экономического аппарата. Уже сейчас форми-

руется институт экологического предпринимательства [1], который рассматривает 

в идеале любые формы организации пространства окружающей среды, питаясь у 

истоков экологического релятивизма. Хотя на практике формируемые в обществе 

под воздействием факторов неблагоприятной окружающей среды социальные 

кризисы, на наш взгляд, необходимо решать релятивной экологичностью, не за-

трагивая крайнего проявления экологизма или модного энвайронментализма (как 

очередного упоминание о важности сохранения природы) [2]. 

Постановка проблемы. Хозяйственная деятельность предприятия АО 

«Ижевский завод пластмасс» осуществляется с целью получения прибыли. За-

вод производит продукцию, пользующуюся огромным спросом как в России, 

так и за рубежом. Вспененный полимерный материал торговой марки «Изолон» 

хорошо известен своей экологичностью. Реализуется широкий спектр полимер-

ной продукции различного назначения (звуко-, паро-, гидроизоляция) в строи-

тельстве, автомобилестроении и др. Наибольшей популярностью у населения 

пользуются цветные туристические коврики. На предприятии занято около 500 

сотрудников, выполняющих трудовые функции в соответствии с трудовыми 

договорами и контрактами. 

Экологичность хозяйственной деятельности предприятие осуществляет 

снижением производственного шума. Ввиду того что предприятие имеет статус 

опасного производства, специальная оценка условий труда позволила диффе-

ренцировать рабочие места с опасными, менее опасными и безопасными фак-

торами. По фактору производственного шума на предприятии сложилась на-

пряженная обстановка. Санитарная лаборатория предприятия периодически 
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следит за выполнением санитарно-гигиенических нормативов. Инструменталь-

ные измерения шума устанавливают значения, близкие к пороговым, либо пре-

вышающие нормативы на 1–5 дБ (здесь используются СИЗ). Однако экологов 

предприятия не устраивает данное положение дел. 

Исследователями проблемы шума установлено, что он оказывает влияние 

на сотрудников как внутри  производственного процесса в виде стимулирующего 

или подавляющего психологического эффекта, так и вне его, оставаясь в костно-

мышечной памяти персонала в виде остаточных ощущений звуко-вибрации (шу-

ма) и влияя на процессы восстановления и способность к нормальной жизнедея-

тельности и  дальнейшему выполнению трудовой функции. 

В связи с этим необходимо отметить, что превышение уровня шума для 

предприятия АО «Ижевский завод пластмасс» решается в экологическом русле. 

Так, при работе персонала на печах вспенивания и экструзионных установках 

предлагается сегодня использовать средства индивидуальной защиты слуха, 

однако проблему данный вид защиты решает не в полной мере. Существующие 

санитарно-гигиенические нормативы, предусматривающие установление пре-

дельных уровней шума для данных рабочих мест 80 дБ (выполнение всех видов 

работ), справедливы для осуществления трудовой деятельности в течение 8-

часовой рабочей смены, что на данном предприятии не представляется возмож-

ны: во-первых, ввиду сменного 12-часового графика; во-вторых, для данного 

вида работ должен применяться норматив ПДУ, предусматривающий уровень 

75 дБА. Администрация и персонал предприятия заинтересованы в снижении 

уровня шума, превышающего санитарно-гигиенические нормы. 

Решение. Однако проведенные исследования экологами завода подтвер-

дили возможность снижения уровня шума комбинированными средствами шу-

мозащиты с использованием для этих целей шумопоглощающего материала, 

изготовленного из отходов собственного производства. Практически все отхо-

ды производства пенополиэтилена перерабатываются либо реализуются как не-

кондиция, имея при этом высокий спрос у потребителей. Около 70 тонн отхо-

дов пенополиэтилена в год не находило практического применения и вывози-
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лись на полигон ТБО. Использование этих отходов в измельченном виде в ка-

честве наполнителя в шумозащитных конструкциях позволило предприятию 

перейти на рельсы зеленого производства.  

В качестве исследовательской модели был выбран участок с наиболее не-

благоприятной производственной обстановкой: помещение имеет форму приз-

мы с низким потолком около 5 метров, в средине установлена линия управле-

ния, вдоль оконного проема, расположенного по всей длине участка, установ-

лен экструдер, шнек которого приводит в движение электромотор с уровнем 

шума 95 дБ (характеристика завода изготовителя), другая часть помещения 

пустует. Одновременно в замкнутом помещении участка находится 2 человека 

из числа операторов, у которых защищены берушами только органы слуха. По-

мещение отделано звукоотражающим материалом: циклеваный пол, бетонные 

стены, окна застеклены, металлические ворота. Общий коэффициент отражения 

помещением близок к единице. Это идеальные условия для распространения 

звука, в которых формируются аномальные звуковые эффекты (реверберация, 

гул),  утяжеляющие условия труда [3]. 

Проведенные измерения шума на участке экструзии показали наличие 

вектора распространения максимального шума от угла помещения (84 дБ), где 

установлен мотор, в противоположный угол по диагонали (77 дБ); выявлена 

аномалия, формируемая технологической надстройкой, которая проявляется в 

виде луча, обращенного под углом приблизительно 45 градусов относительно 

линии экструзии и оконного проема, где уровень шума наиболее высок (85 дБ) 

в данном помещении. Отмечены закономерности увеличения низкочастотного 

шума 63 Гц в углах помещения и на метровом удалении от стен. 

Рекомендовано администрации провести шумозащитные мероприятия с 

использованием шумопоглощающих материалов. Использование шумопогло-

щающих конструкций вдоль стен и на потолке по расчетам приводит к улучше-

нию реверберации помещения и снижению уровня шума с 85–90 дБ до 70–

75 дБ; устройство пультовой в помещении участка ограничит время пребыва-

ния персонала в неблагоприятных экологических условиях и обеспечит выпол-
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нение санитарно-гигиенических нормативов по уровню шума для помещений 

«с речевой связью по телефону» (65 дБ). Общее снижение негативного воздей-

ствия шума на данном участке после всех предложенных мероприятий будет 

варьироваться в пределах 55–75 дБ в зоне проводимых работ (пультовая – от-

крытый участок). Место аномального излучения шума предлагается оградить 

навесными штучными шумопоглотителями [3]. 

Вывод. Улучшение культуры производства и оздоровление микроклимата 

после комплексного проведения экологических мероприятий по снижению шу-

ма на производстве приведет к снижению риска заболеваемости, связанного с 

фактором производственного шума, позволит приблизить технологию произ-

водства к состоянию устойчивости, близкому к экосистемному.  

На сегодняшний день технология производства не предусматривает эко-

логического модуля защиты персонала от шума оборудования, механизмов, на-

сосов, валов линий, электромашин, электродвигателей и других подвижных и 

вращающиеся источников звука, формирующих общий шумовой фон произ-

водства пенополиэтилена. Проблема усугубляется еще и тем, что шум стал 

привычным фактором устаревшей технологии производства, он является лими-

тирующим фактором производственной среды, оказывая негативное воздейст-

вие на персонал предприятия. 

Акцентируя внимание на экологичности хозяйствования, администрация 

АО «Ижевский завод пластмасс» руководствуется инициативными принципа-

ми, которые формируют у других субъектов и объектов социума (поставщики и 

потребители продукции) исключительное право выбора степени экологичности 

цивилизационного развития, конкурируя в сфере производства, контролируя 

потребление, что необходимо в данное время из-за обострения проблемы с рос-

том  факторов и отходов человеческой деятельности. 
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